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 1.������	
������������������ 
����(���*��������!"#����'��&
����        1������',�' $"���� ���"� 10 ��
��B >� �$�����(��#��	%"1��>���#F���������! � ��'��/�&"#��#���� ��*����/#�$#���(��#����$
��G '��'(�����'���	%"/#����!"#����1������',   /����'#�������$�"��� �B  !.,.2545 ������1��!"#�������=	�� *� �1����������������(��#21���$*��#� � ��2
�����/#�$#� � H���'���!"#����I �������'��''���(��#2� 
�� *��$
����/#����!"#����������', �#��(����	
���!#.��'�� #�� ��� 
��/�*�/#�%"������	�+���  /���'��� ������$'��&
������J�����
��"� G <������'������!"#������
��*����� #�� ��%"�������#��K2��$
��G ����� '#�������,�)F�*/ �#��� %"��*��%��"��� %"�����"� �����K2�����#��$*'��$�������	�%�����/#�������%&�%�����
'��/�
� �������#$*,��$�-��
��(���   ���/#������G �����*�&"�#��#$=�������-'������������#�� /(������ 
�� *��'��/�$�����������%&�'����   ������1��!"#�����J�
���� ��#� ���/#������<������1����"J���/��
/(�����$�����,# �K//# '���(���!*/��0��"� ����#�  %$
�������<������'����1�����2
���/#����/��������#����� �
� ��1�����%"�/(�����$���!*/��0��K//# $
��G �"� �����!����(����	
���$#��*��/ '#�����/�$���������� ��*+����!*/��0�'���#����%"��������   

 ���������	
������������������������� 
 ������%&�!"#����������',�' %$
��*�'��&
���� ����������%&�/����"�"
�� (Top-down) ���	�%�����$# � �* � � / / � � �
 � � � " � � (centralized) <� �"�
��#��*�����!� ���
����� �"� <�����������'(��#22�/������-��>� �������1����,��)��*������-%"�$#��*��/�(���*�<������!"#���������
���������<�������!������/#���!"#����1���
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��2
 ���/�����������
����*��0���-������� #�!"#����$������$
��G %$
�*����"
������
����
������*������������� ��	�������1��!"#���������#�����"�'
�'����� ������
����2
 #���1��'#,��$*%"�����$����#��������!"#����/�� #���
��*�1���� 
��/�*�/#����#����'   %�����'#����������,#� >�!1�����"�������!"#��������J%'���
�� &"'��$������� ������1��!"#���� #���=	�"��"  &	�1�� %"� #�=	���� 
��1������*'+*>�!�'
�'�����  ���'#����
�
������*�������������-��#$���������'�<�<" �!"#����'���������1���������',  ���/����� �����*�&	��������������!"#����'�%'�>� ������',%"�'���=*������� ���  ���1��%�"
�&"*$>� ������','(���������0-$
��G �� �� %"�������'���	� ���%1
�1#��!�����#���������*'+*>�!%"����-�����	�����!"#����/�� #���
��*�1��� �������
���"�����$"��'��#��/�  ������
%�
��� �< �� �����#�����/���#F��
%�
��� '(������
�����=&"#��#������*���*)#''������)�����!"#����$
��G '����/����>� ������', �
� '������)�������������*�<����������!"#����'�%'�%"��������#�)-!"#���� '������)�����������%��%"������������!"#���� &	���*<>��J��
��'���"��� �'�<�<" �%"����/#�����!���������� #�!"#���� /�� #���
=	��(������ 
��%!�
�"�    /��'���"
����1���$������$��(��#2��*�/��  ���"��" ������������1�����
����*���/#����!"#����1��'���=*��$���� �������
��*������	��������������/��1��%&����%"������!#�+�*/�����'��/�/#�����
���#� ���������/��'���(��#2 *��1��������%&�!"#����'��&
����'��'(������
 #�� ��%"������&"�(���J/�'
�'�����  � 
�����J$�������!"#�����#�� /��>�����&"*$%"����������"� G �
�� �
� /������&�����=
���*�%"���(��#� ����
������*��K2�������  �����#��#�/�'���������%����� *��1��� ��10���� ��#������!"#����������#$��'���!*��1���'��G �B %"�����
�&"���'��*�"�'�������,�)F�*/ �#��� %"��*��%��"���1������',� 
������#����  
 ���������	
������  �����*<>�!"# �������B 2550 1������',�'  �*������	"�
���
� 1,499,136  "���"�����'   ��� �!"# ������"
 ����/( ������
�  70 % ��/������(��1��/��$
������',  ��10�'������',�' �
����1���%"� ��!�������#����B 2550 ���� �!� 310,000  "�����'/(������*�'��$����	2��� ����������',%$
"��B�#������/(������
��� %"���'
�'��
�/��	�1���'���B ������/������',�' ��
�����=&"*$!"# ��������>'���%��"#��#� ���� ��� � �!"*�N���*" (��( ��#� �O��+����$*) �������*��0'�� �!� �!� '(����$���!���!�!"#����/��$
������',�����
����2
    ��������������	������� �"!*)'�� ��* �/�������* <>���( ��#� �
� ����,��� �������'!P %"��������2
G �����K2��'��'(���� ��1>�!1�����' '�"����  %$
$
����� ���������� ���"����  /�'(�������%���1�
��1������1���'���#����/���#��&"���'�/��<���NNQ�'�� ����
�&"���'��#��*� �%��"���%"���1>�!1��&	�'��� 	
 ��"� � ��  ��# �< �� �NNQ ��J� ���R ��� ��J �� 
 � �# � � /�  �
�  '��
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 <���NNQ�%�
����  /#���#�"(����  ����$�� �������������	��  /������1#�% ��'���#�������
���#F��" ����NNQ�3S� &"*$%�
�����',�'  >��+���*/�#�����������/#�'(�<����������!"#���� �
� ��0����������1��������	"  ������'
��O���' -!�
�  ��������<���NNQ�=
���*�'���*���	� %"��
����  %"�������'
��O���' -���"���   ����$��  ��������1#�% ��'����*����1���%"����������%$�% �����	
�����  ����',�$*1�����������1 

  �K2��/�������!"# �� �� ����&"�� � � ��� � � / ���"#$
�%& � ' 
�(
 �� 
 � �) � * 
 � � � � � � �# � � 
 � +� ,�
�����
�-.���� (�/��"++�0�� '����������%&�!"#������"#�)0�1��� 
 � � � � �� � �� . ��1 (23 	1 � � �  
 � (Centralized system) �����'#������
���
���
����������%&�%"�����#��	�1���	"�����!"#���� '(������
 �1���/�=�����0-����!"#����1��'���=*��$���� %"�1������',<� ��� ����0���-����!"#�����J�����!� ����%���K2��'���"� ��$� �
� �0���-������� #�!"#����<� ��
����(�����=������$�1���K2��%"�%��'�������%���K2��� 
�������	�+��� '(���������!"#����� 
��������*'+*>�! %"����%�����'���"�������G ������!"#����/����
��������$����#�1���#����'
�'�����      /���K2��'������"
����'#����� '(���������=������0-����
� =������',1�����/��(���*���������/#����!"#����$��%��%&�'��&
������� ����
�������$���!��*�T$����!"#���� �,�)F�*/ �#��� %"��*��%��"���'����%��<����������%����� *��1���  ��� ��$������� '(����$�������� �'+,��$�-�����/#����!"#����'��'(������*�&"���'�$
��G ��"
������� '����� �����#�'����� ���#� �����*$�$
��*��%��"��� %"�'(��������*���� 	
�� ����������%&�!"#������� �������������������'�����
��
� %���1�K2����"
������� ������/�� 

�������'������� ��	� '��'(������������J��=��>�!!"#����1�������� %"����$����#���������,#� >�!1������������/#����'�#! ���>� �� $"��/�����	�%��'�������%���1�K2�� %"�����Q���� �
���#������/#����!"#����1����� <� ���%"��"����'�<�<" �'��������#�����#��G (%�� #���1��/(��#���������1���'�<�<" �%"��,�)F�*/� 	
) �!�������%$�$
��1��!���'����/'(�����*+����/#��������!"#����������%$�$
���#� 

�
� �����*�������/� �(���/�	
'���=*�� %"� ����#�1�����������=1����������'���=*�� �
� ���-�����*����
��$(��" �(��>� /#���#� <� �������1�������
���
��� 
�������	�+��������%���1�K2������!"#����1�������� �#��������������%�
�����+*��$  '��/�
� "�����1#�% ��'����*�1��� %"��
������*�!"#�1��>������� 

�
� �����*��������������'���=*��'��������
����� %"��(����	
���!#.����' �����������
�#�/��(����	
���!#.����' %"����!#.������',� 
�� #�� ��$
��� /���K2��'����*�1������ '(����&	����� �1���$����"#����*�'�'��'*,'��1��������%&�!"#�������	�%�����
 ���%�
 ������%&�!"#�������#���� 
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 2.����������������������	
���������� 
 ������%&�!"#������� (Local Energy Planning)  �*������������ =��������%&����%��'#��G ������ ��� ����������	
����	��
���	������������������������	���������		��
�����	� !"##���$���	�%�&�	'�(		�)����	�� �
�	�
�*#!���+��+���#���,�	��
���	*#��	
���������	������������� )����#���%���$�����.��*#���������/�  �� 0�!�1*#��	
�����������,� !/# ��	���0����������!��##�����,� �0�������������%�&��	�%�&�	'�(		�$��#���$	 ��	!����$�����##��� ��$����!
��������2 ���������
����,$�� ���	�*��%!�/�#�� '���	���������%�����������$����,$
�#�������	�  ��
+�,
����� 0�!�1 !/# ���	��
���	
��������� ���	���+��+�%*������ �
�	�
�	��	'� �����	3" �41�����%���*�,� ���
�%!	���"%�/�#����%�/#�����	����41�� ��#�����!0����� �11������	�
��������41�����4���������#��!�$�� ������%&�!"#����'����*�/�����#�����2������'���=*�� (Bottom-Up) ������� ���=�����#�/#���#� �(��>� �',��"$(��" ����"J�G �#�� �
������*�!#.������������� ��	�1�����������!"#���� !����G �#�����"	�3K�%"���#���"�� �'#,��$*1������"'����!"#����� 
���	���0�
�%"���J�����������1���=�����0-!"#����'����*�1���  

           �
��2	1���1��-.�����
����������%&�!"#����������  +��2��,�0�
��2	1���1��4�&��4145����0���
�-.��
��
��������
�+����(�3��6
7�	�1�
��8!0�4!+�!� �*�
�����!� �����#��	��#�NK�1���	"�'
��#�� %$
$������
���
��������1����$#��*��/���%&�!"#����1��'���=*��$�������  '#������	�%��1�����$#��*��/�����/#����/���"#�)0�'�����/� ,	� - (Decentralized) �"
�������
���=	�/#����<� �
���"���!� �� 
����� � �#�����"����#������*���/#����>���#F%�����
������������(��#2�#�����	�0����           ���/���#�� ������%&�!"#��������������'�<�<" �!"#����'�%'���G /�$���%���&"'������$#����#��*��,�)F,��$�-'�������	�+������  ��������%&�!"#������� �����=�(���0����
���*�'�������
���/
� !"#������"����������'
��� 1���	"���/�
� ���$�����������'������!���%���1�K2��1���1���'�����  $#����#�'���(��#2���$#���������%�
 $#����#�'�������*��%��"��� �"
����� �����=�(���0����
���*��0�O����������/�'���"
� ����	
��� ���,��%$
"��*/����1�������!"#���������'
��� %"�/������=���������� 	
��1���1$���� 
����   '#����� %���*�1��������%&�!"#�������/�� 	
 >� �$�%���*�1�� ��*'�!+�. �2�� 4
��������
�,6
�!���	�0�����1���#��*=������!"#����1������!����
����*��������#�)-!"#����%"��*��%��"��� %"���10���� ��#������=!#.��!"#����'�%'����/���,)�#�����"���� %"�'�#! ��������  
 



10 

 ��������%&�!"#�����#������������"����#��"#���#2� 9 ��*'�!+�. �2��: ��� 

�$����
��.����
; ��� =��  �����!"#����� 
����
N�Q��NQ� �����=���&"1��������� #������< ��	
�*��$
��G���$#� (�	�����%������'��+� �	�����$6���+��� 	��7��		����.���)��) %"������=�
������*����"��� /
� '������!"#������� 
�$����
��2 $4��2� ��� =�� ����"�����!"#����� 
����������#��=�����0- <� �"�����%�"
�!"#����'�������� 	
�
��  �
���"�����!"#����'��$����(��1�� 
��
�	�5
���00���!��5���� ��� =�� ���!#.��!"#����'�%'�/��F��'�#! ��� ���� �,)�#$=���"��������� %"��
����*���#$����!"#����/��>	�*�K22����' ��� �#����  ������%&�!"#����/���*����� #�� ���!� ����#�� /(�����$�������#�%�����$����
����*���#����� '�������< �� &"#��#�1��>���#F �#����%�
 ���'���!"#���� '��/�������
� ����"#���������������'(����1��>�������� �������������  ��
� ��������#�/#���#� ���-��!#.������ �=��#����,��)� ���-�����*����
��'���=*�� %"������ ����$�� '#�����  �%3.�-.�����
����!.
+ �<���
���0�!,�.0-.�/����/,��$�)3� $
��4145.� �<�	6
�)�$�5
(23����
���0�!,�.0�1�����/��
����*
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�.��1,2�!�,2-.�����
��(����/��
4!    �
��
��������
�+)�	.,�5.���0����!,$��,���2& 1. 	.,�5.�4
��������
�,6
�! ������ H ��*'�!+�. �2��: �����"������/
� ����!"#����%"������=&"*$!"#����'�� �"���$��,#� >�!'���=*�� 2 . 	 . , � 5 . � 4 
 � � @ $ � 
 ���'A�����# '����
������������
���2	1���1��������(���*����<������ ��������*�����+*��$  %"������1��%1J� 3. 	.,�5.�4
��B�0
�-.���'0
  �����1 � &"���!#.����0>�!��*$1������������#����%��� <� �U!������1����57-�"#$
��
��
�+� 4 . 	.,�5 . �4 
��
 ��! +- . ����(�������
� ����� �!3����	!(A!�
��
�/�5����
�1������',%"�!#.��!"#����� 
������" >�!����	
�#��������#�)-�*��%��"���%"�������
���
��1�������#��� <� ����
����*��'�<�<" �!"#����'�%'�%"�������� #�!"#���� ��������!#�+��#22������'(���� %"��������������1
� �*' ���$#��	0'#������', 5. 0��;
�
��1����0�
�(6
�
�-.�$�1���
�41
�D >� �����'���!"#���� �#����%�
 ���!#.��!"#����'�%'�%"�����#�)-!"#���� �(��#�����"#����'���!"#���� �(��#�����< �� %"�%&�!"#���� ��������!"*�+����$* %"����+���*/!"#�����������������"�����'*,'����� ��#� %"�������*'+*>�!�����$����������$������1������������ *��1���  
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��1���	�%��������%&�!"#��������
��������%&�!"#����'��&
�����#�������%&�!"#������� 

$��-5. �
��
��������
�(23�1
��
 �
��
��������
������ ��'������ �1�����������%&� (Stakeholders)  
�/������'���
���"�� %"���*)#''������)�  ��
��*�!#�+�*/�����1#���"�������<� ���  

��������'���=*�� ��/�������#�/#���#� �',��" $(��" �/������'���
���"������&	��R*�#$*���/����
� ����#F�������� ����$�� �
��'(����<� ��!#�+�*/�����0�'(����!"#����  

�	�%��1��<������  ���<������'��/�'(����
��%"�� (Technology-based)  <������'��/���*�1�����*�/�����$#��*��/<� ��������������������%&�!"#����  

���#�1��������
���
��1��������  ��������
���#�NK�1���	"<� >�!����
�/�'(�<������ ���������%��%"�$�"���&"���< �-%"��
������
����� �'
��#��  
��������
���*/����$"�������������������%&�!"#����%"�$#��*��/�
�/�'(�<����������>'��  

�	�%�����$#��*��/��������%&�  ���$#��*��/���/���
���"�� (Centralized)  ���/� ���$#��*��/�	
'���=*�� (Decentralized)  
�� ���"�'������������%&�  ���� ���"���� ��
�
�  �
� ��
�����%&�  ���� ���"������
�������%&��	�%����*�  
�K//# ����'�#! ���$
��G '������ �1���  ���������0��� 
��������%&� �!�����,# �"�
�����
����"�
�  ���������0�����
� �!���$����������'�/#����������'(������1���/�#��"�
�����"� ��#��  1��������� �  - ����"������J�
�����/#�'(�%&� 

- ���������0���  -����
����*�$��%&�����
� 1��� ��*�����1#�% ����� %"���
���%�� �!��������= ����#������	����������=1����������������*<>�!"#����� 
��������*'+*>�!%"����/#���� -����������&	�/#����%&� ����/�'(�������!#.��������� 
��$
����������  1��/(��#�  - ��/��*�&"���'� %"�����1#�% ��/������'���=*��'�� #���
�������1���/ -����
����*�$��%&���
������� 
��$
�������%"� #�� �� �����	�$
��G ��
=	��"	�3K�"��	
���  

- ����"������
�����/#�'(�%&� 

- ���������0�����
� 
-$�����,# %��1���/������'�������"�!���'������������������������	������1���/���  
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 3.�������	
�������!���������	
���������� 
 /��/����*��$���"J�G ���B 2543 	�
�� (�B�B�2(23 $�
�	�����
���#��#F��"������-� /#�'(�<������!"#���� #�� �� 1�����!���'�� 5 /#���#� ��� ���������  ���*�'�-   ���"��+���  ��� ��J�%"�1��%�
�  <� ���#$=�������-�"# � �� � � !*� � � � � � � ! "# � � ��'���"���%"��
������*����� #�� ��%�
���  
 

 ������%&�!"#������
��%�� ������'�<�<" �'����������������)�%"�'(�����
���#��"� 3S�  <� �U!��'���(��#2 *�� ��� ���!A!��E�
.2	
� (NET) '���
���#��(����%��'��%"�1#��$������(���*�����
���#���!���'��%�� ��� $(��"�	
<"� �(��>�"(���� /#���#����*�'�- /�����'(�<�������(��
���(�'#�� 5 %�
�%"��!��
�������
����2
��'#,��$*�#�������!"#����������������"$#� %$
�"#�/���(���*�<������%"�� �����$����#�%"���#���"�� �'#,��$*���
���� �������!"#�����
�������������"�$#�'�������������������=�(����'*,'�����/#����������  /���#�����B 2546 ������'�<�<" �'��������� ����#�'��/�� ���!#.��!"#����'�%'�%"�����#�)-!"#���� (!!.) ���/#�'(�<������������%&�!"#���� ��� 5 !���'����/#���#����������  41.�
/��F 2548 ���(�������
��1���%.��0��'0
 ,��
��� /#�'(�<������  Reginal Energy Plan-ning <� ��������
�������������,#� >�!�/������'���(��#����!"#����>	�*>����������=/#�'(�%&�!"#���������#���� ���#�/#���#�%"����#�>	�*>����� <� <�������#��"
����������/#�'(�������%&�!"#����/#���#�'#�� 75 /#���#� %"�������%&�!"#�������'#���*�� 24 %�
� /��=���
�����/����*��$��1��������%&�!"#�������  4
�
��	,� �
�,6
 �!�B����
��
��������
������B,����(�������
� 

 

�F �%&�(23 ��*;��
�,6
 �!��
� ��
��! �* 2549 24 ��� �(��
�� ���1$�',��" %"� ��$.  <� �(���� �(��#����!"#����>	�*>��"� 2 %�
�  
�/������'�� �(��#����!"#����>	�*>���(���*�������'#����������� <� &
�����34�����������%&�!"#�������  

�/������'�����!#.��,#� >�!%"�"�����R*�#$*���/�*�  
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�F �%&�(23 ��*;��
�,6
 �!��
� ��
��! �* 2551 80 ��� <� �(���� /#���#� "� 1 %�
� �
����� 5 %�
��#�/��/#���#�'�������*<>�!"#�����	�  
�(��#����!"#����>	�*>���
��'(�����#����-�������1
� ��� �=��#����,��)�'���=*�� ���� ���-��!#.������ ���������� ��������� ������ ��	�������%&�!"#����  

�����������!"#�������1��� ���'�����"*,��� ��$.������J� /.$�#� %"�������"*,������%�
���� ��$.��'��  /.�*��-����  ��$.%�
�"
�  /.%!�
 %"� ��$.���� /.����+���   2552 162 ��� <� �(���� /#���#�"� 2 %�
� '����"����� 12 %�
�����$��,#� >�!1��!���'��  
��V�<���������� ��	�1�� �/������'���(��#����!"#����>	�*>����������=�"�������
�$������'(������!���'����� $��������'(��������	
�#����-�������1
�   

�������'����!���'��!*�,)�
� ���'
���'�� � ���/#����1 � ,#� >�!!"#����'�%'�  
2553 300 ��� <� �(���� /#���#�"� 4 %�
� <� ����������<���NNQ� %"����'����,#� >�!!"#����'�%'�  

��V�<���������� ��	�1�� �/������'���(��#����!"#����>	�*>����������=�"�������
�$������'(������!���'����� $��������'(��������	
�#����-�������1
�   
�������'(����%�������1
� %"��!*���'��'����(���*����1���#����%&�!"#����������1���  
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 4.���������	
���������� (Local Energy Planning) 
 �
��
��������
�������%..�7� 

          � 
 � � 
 � � � � � � � � 
 � �� � � �  �� � ��������������������
���
��1�������������/#��������!"#���� �*��%��"��� %"�%&��������0��'���=*��1��$���������*�����*'+*>�!���1���������$ <� &
�������������� ��	��!���'(������1���/������1��!"#���� ,��)��'�<�<" �!"#����'���"��� ������%"��*������-1���	"����� %"���(��������*�����������0-&"���'�1������!"#����������$��� /���#��/��������
���#����%&��R*�#$*��������/#��������!"#����%"��*��%��"��� <� ��������#�����  �������
� �%3./��   �����'(�����*������-=��&	���&"���< �-����&	�'�����
������
�����  /��������%&�!"#������� �����=%�
���� 2 �
����� �������%"�&	��(���*�<������ ����%����#�$��������"
�����  
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 �����������������%&�'#��G ���J��� ���$����	��K//��#� �����J�����$ %"��	��
���'���"����������� '��/�'(���������
��*����	
����$'�������
$��� ���������%&�!"#����/��$����������������%"��"��'��/�'(������*�%��'���"�������G ����������%&�!"#������� /�����������%"��"��'���(��#2G �#���� 5.1	H
��
�����
� (Energy Status)  �������,��)�������%"��*������-1���	"'������ �1����#�����!"#����1��'���=*��  �������������  
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��G �
� ���������  �=�����������   �=��'�������  ����$��  
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�&"*$!"#������'���=*���#��G %"�,#� >�!1��%�"
�!"#����'�%'� 

�1���	"'#����1��'���=*���#��G  �����#��� �,�)F�*/ �*��%��"��� 5.2 	�,�����
� (Energy Balance)  ��������������'�����+*�� >�!���1�������*<>�!"#������'���=*��'��%���=�������!"#��������>'$
��G �#������0-���������%"��*/������������ %"�&"���'�'����*�1���/�������!"#�����#��G �������,�)F�*/ �*��%��"�������� 
���� <� ��,# 1���	"/���=��>�!!"#�����!������*������-��'���"��������	�%���������#���"�� ������!"#������� #�� ��$
���������$  

5.3  (�B�B�2����
���3��%� (Sustainable Energy Technology)  /���"#����%�
�  (�B�B�2����
���3��%� (Sustainable Energy Technology) '���
�  
�	�.
, �����*$��#��*��%��"��� ��
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 5.4 ��
���5.�-.������ (Community) ����������-������'���(��#2��������%&�!"#������� �#��#�����$���������!����'��/��1���
���������� %&�%"��(���*����$��%&� &	��1���
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����'����� �"�
�%�
����%"��"�
�&	������������'���=*���#��G ���/���#�� ���-�����*����
��$(��" 1���������'���=*�� %"�&	����(���/'��/���#���������(���*����1��'���=*���J���/�������
���
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����*����%���1�K2������
���#� ������#��P $��������=,��)���� �*������-�K2������$������ ��>�����������&	��(������=����%��� 
������!"#��������#�!�������������'���=*�� %"��
��/#�'(�%&�!"#���������!���F��1�������J����< �-�
���#�  '��!����/�'(� ��������< ��#������������%"���
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 6.��(�)�����������	
���������� 
 1#��$��������%&�!"#����'��/��"
��=��$
������������������0-'�����/�����'(�����
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��'���=*�� '#�����-�����*����
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�%���*����������/#�'(�%&�!"#���������/��
�����*�/��������'#�����  %$
��*�/����
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���
���#�>���
��$
��G ��
�
�/����� �
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���#���������$���!���'��/����%&�!"#����'��������*'+*>�!�(����	
�R*�#$*���/�*���� 
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������ +�����.07�,5�� 2 �1��$�� 7,5��1 
 1.�1����� : ������%&�!"#���� (Planning process)  ����
����J�1���	" �*������-1���	"%"��'�<�<" � ���'#�������,#� >�!1������������� ��	�������!"#����%"�������%&� &""#!+-'�����/���*�%&�'���"���$
��G '������ �1����#�!"#����%"��*��%��"��� %"���(�%&���"
�����1���	
��'��������!���
� ���$#��*��/�
�/��"���%&�!"#������ /���#��������/��
���#�"��� "���� ��*/����'���(����	
����R*�#$*'�������	�+������� %&��R*�#$*��� (Action plan) 

  
 2.�1��(23	.� : �(���*����$��%&��R*�#$*��� (Action plan implementation) 
���������
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� �#�$
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